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Уважаемые коллеги! 
Мы рады тому, что можем обратиться к Вам с предложением о сотрудничестве! Наша 

компания - компания «ПростоЛИФТ» специализируется на продаже и установке подъемного 

оборудования для маломобильных групп населения (МГН) в жилых, административных и 

общественных зданиях и сооружениях.  

Наша цель помогать людям с ограниченными возможностями преодолевать препятствия на 

их пути, чтобы чувствовать себя такими же свободными и полноценными членами нашего 

общества, вести полную насыщенную жизнь. 

Приоритетным направлением нашей работы является предоставление клиенту полного 

комплекса услуг: от подбора подъемного оборудования, разработки индивидуального проекта 

установки подъемного оборудования, монтажа и последующего гарантийного и после 

гарантийного обслуживания. Мы не бросаем своих клиентов, помогаем подготовить все 

необходимые документы, чтобы подъемное оборудование было сдано в эксплуатацию и запущено 

в работу, а сами подъемники приносили людям радость свободного передвижения.  

Накопленный опыт и взаимодействие с ведущими компаниями-производителями позволяет 

нам отвечать вызовам времени. Мы подбираем и предлагаем нашим клиентам только лучшие 

подъемники, отвечающие всем необходимым параметрам: соответствие техническим требованиям, 

удобство в эксплуатации, надежность работы, безопасность, экономичность и современный 

дизайн.  

«ПростоЛИФТ» - это только оригинальные заводские подъемные платформы для МГН от 

известных  отечественных и зарубежных производителей. 

Мы предлагаем широкий ассортимент подъемного оборудования для МГН: вертикальные 

подъемники с ограждением и без ограждения шахты, наклонные (лестничные), кресельные и 

мобильные подъемники. 

Одним из наших основных партнеров и поставщиков является Центр медицинской и 

реабилитационной техники ИНВАПРОМ (Москва, Россия). Работая в этой отрасли с 1993 г., в 

настоящее время компания ИНВАПРОМ располагает развитой научной и производственной базой 

и добилась высоких результатов в изготовлении простой, удобной и отвечающей требованиям 

потребителей техники.  

Благодаря широкому спектру оборудования и гибкой ценовой политике мы планируем стать  

одним из ведущих специалистов в области подъемного оборудования в городе Санкт-Петербурге  и 

Ленинградской области.  

Залог успеха «ПростоЛИФТ» заключается в хорошо налаженных связях и прямых контрактах 

с поставщиками, индивидуальном подходе к каждому, даже самому взыскательному клиенту и,  

самое главное, - в дружной и сплоченной команде квалифицированных специалистов. 

 

Посмотрите наш сайт в сети Интернет www.prostolift.ru , прочитайте наши рекламные 

буклеты, приезжайте к нам в гости и убедитесь, что ПростоЛИФТ – Ваш ответственный помощник 

и надежный партнер. 

 

С наилучшими пожеланиями, команда «ПростоЛИФТ»! 
 

http://www.prostolift.ru/

